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Формирование функциональной грамотности на уроках литературного 

чтения в начальных классах. 

Неграмотным человеком завтрашнего дня 

будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не 

научился при этом учиться. 

Э.Тоффлер 

 

Что же такое «функциональная грамотность»? 

Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать 

все знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Базовым навыком функциональной грамотности является читательская 

грамотность. В современном обществе умение работать с информацией 

(читать, прежде всего) становится обязательным условием успешности. 

Осознанное чтение создает базу не только для успешности на уроках русского 

языка и литературы, но и является гарантией успеха в любой предметной 

области, основой развития ключевых компетентностей. 

Все методы, используемые педагогом, должны быть направлены на развитие 

познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь 

направлена на отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие его 

функциональной грамотности. 

 

 

 

Функциональная грамотность осуществляет интеграцию образования с 

многоплановой человеческой деятельностью, она не только помогает понять 

учащимся практическую значимость получаемых знаний, но и содействует их 

применению. Благодаря функциональной грамотности у учащихся 

вырабатываются такие компетенции как умение выбирать и использовать 

различные технологии, способность видеть проблемы и находить пути их 

решения, стремление учиться всю жизнь. 

Международные исследования (PISA, TIMSS, PIRLS) проверяют уровень 

функциональной грамотности в таких предметных областях как чтение, 

математика, естественнонаучные предметы. Функциональная грамотность 

чтения – предполагает не элементарное умение читать и писать, а умение 

работать с текстом. В связи с этим ставят перед собой задачи научить 

учащихся: 

– анализировать текст, вычленять необходимую информацию по какому-либо 

критерию (в том числе основную мысль, идею, тему, проблему), находить 

связь и отличие между частями текста (текстов) или его (их) фрагментами; 

- интерпретировать полученную информацию, делать выводы, строить 

гипотезы; 



- оценивать текст на предмет достоверности, полноты, актуальности, 

содержательности и т.д.; 

- синтезировать на его основе новый информационный продукт; 

- использовать информацию из текста для выполнения задания, решения 

проблемы или передачи в общении (реальном или виртуальном). 

Ожидаемый результат - ученик, имеющий навыки функционального чтения, 

который: 

- свободно получает информацию из любого сплошного или не сплошного 

текста, у него нет проблем с пониманием или преобразованием информации, 

содержащейся в них. 

- пользуется различными видами чтения – изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

- применяет различные приёмы чтения (выделение ключевых слов, подбор 

цитат, составление плана, конспекта, диаграмм, схем, графиков, таблиц и т.д.). 

- владеет навыками и умениями, без которых сегодня невозможно справиться 

с решением жизненно важных задач: воспринимает информацию на слух, 

умеет самостоятельно находить её и извлекать из различных источников (в том 

числе из СМИ и Интернета), а так же критически оценивать. 

- умеет не только пользоваться источниками, но и ссылаться на них. 

В связи с этим, проблема формирования функциональной грамотности чтения 

тесно взаимосвязана с необходимостью информационной грамотности. 

Умение работать с новыми информационно-коммуникационными 

технологиями, возможность читать таблицы, карты, схемы, понимать язык 

символов и пентаграмм, способность критически оценивать прочитанное – все 

эти навыки приобретаются и закрепляются в ходе занятий по всем предметам 

школьной программы 

Среди творческих видов работ - чтение по ролям; конкурсное чтение; чтение 

с остановками; пересказ с изменением лица рассказчика; инсценировки; 

чтение отрывков, к которым можно подобрать пословицу или поговорку; 

словесное или графическое иллюстрирование; создание модели юрты; 

установление причинно-следственной связи; сопоставление; нахождение слов 

и описаний; исправление ошибок в тексте; составление кластеров; работа с 

интерактивными листами, тестами; создание комиксов. В ходе обсуждений 

учитель часто обращается к жизненному опыту учеников, пережитым ими 

ситуациям, событиям. Ученики рассуждают, обмениваются мнениями, 

дискутируют. 

Используется приём самооценки учащимися их работы. По просьбе учителя 

они не только называют лучших, но и отвечают на вопрос: почему у этих ребят 

получилось лучше остальных. В ходе рефлексии ученики отмечают те 



моменты урока, которые им понравились больше всего, размышляют над тем, 

чему они научились и как им это может пригодиться в жизни.  

Рассмотрим все вышесказанное на примере урока литературного чтения в 3 

класса по рассказу н. Соколова-Микитова «Листопадничек». 

I Организационный момент. 

Раздел, с которым мы работаем, называется «Люби живое». Сегодня мы 

продолжаем путешествие по Зеленой стране, которую населяют удивительные 

жители: в перьях, в шерсти, в чешуе. Встречи там неожиданные, голоса звучат 

неслыханные, а уж загадки – на каждом шагу! У нас есть все для этого 

путешествия: ноги, чтобы идти; уши, чтобы слышать; глаза, чтобы видеть; 

сердце, чтобы прочувствовать.  

II Актуализация знаний. 

Вспомним, с каким произведением мы познакомились на прошлом уроке, а 

помогут нам следующие задания. 2 ряд – выполните тест по содержанию 

произведения. (проверка -  по ключу ответов на доске) 

 3 ряд (работа в парах) – перед вами карточки с отрывками из текстов 

 («Листопадничек» И. Соколов-Микитов, «Дед Мазай и зайцы» Н. Некрасов, 

«Сказка про Храброго зайца…» Д. Мамин-Сибиряк, «Заяц на дереве» В. 

Бианки, «Заяц-хваста» русская народная сказка, «Заяц и ёж» Братья Гримм)  

Рассортируйте тексты на группы: 

а) проза – поэзия; 

б) народные – авторские; 

в) зарубежные – отечественные; 

г) по жанрам. 

Заполните таблицу на доске: 

а) проза 

    поэзия 

 

б) народные  

   авторские 

 

в) зарубежные  

    отечественные 

 

г) сказка  



   рассказ 

   стихотворение 

   басня 

По таблице расскажите о произведении «Листопадничек» 

1 ряд – послушайте пьесу Г. Свиридова «Осень». Что связывает эту музыку с 

прочитанным нами произведением?   

III Работа по теме урока. 

На прошлом уроке мы разделили текст на части. Дома вы готовили план 

сказки. Какие виды плана вы знаете? (картинный план размещается на доске, 

вопросный и цитатный – зачитываются детьми) 

Какова тема текста? (Приключения зайчонка – Листопадничка). А его главная 

мысль? (В гостях хорошо, а дома лучше) 

 (Согласие с формулировками темы и основной мысли дети выражают 

вставанием – вместо физминутки. Тема и главная мысль вывешиваются на 

доску) 

В первой части мы узнали о рождении зайчонка. А почему его назвали 

Листопадничком? Дополнительным заданием было узнать, только ли осенью 

появляются зайчата. Кто готов ответить на данный вопрос? (сообщения детей: 

весенние зайчата – настовики, летние – колосовики или травники) 

О чем мечтал наш герой? Какие изобразительные средства использует автор в 

этой части? (в тексте находят эпитеты: золотой лист, с милой зеленой родиной, 

крикливые журавли, лежебоки-медведи, долговязые журавлята)   

Я предлагаю послушать песню «Журавленок» (2 куплета). Отчего клин летит 

печально? (журавли улетают в чужие края, путь неблизкий, непростой; птицы 

расстаются с родиной) Кто радуется? Почему? (журавленок хочет увидеть 

новые места, ему надоело болото). Как автор назвал журавленка? Что значит 

– несмышленый? 

В следующей части рассказывается о том, как животные готовятся к зиме. 

Прочитайте, что вы об этом узнали. (выборочное чтение). Были ли основания 

для беспокойства у Листопадничка? Почему же он убежал из дома? (он еще 

глупый, как журавленок из песни) 

Более подробно автор описывает подготовку к зиме бобров. Прочитайте эту 

часть по ролям. Понравилось ли зайчонку у бобров? Почему? (Хотя бобры 

хорошо относились к Листопадничку, у них был свой жизненный уклад, свои 

привычки, чуждые зайчику, темная хатка, поэтому он скучал по дому) 



Как Листопадничек оказался в родном гнезде? Раскажите. 

Попробуйте составить синквейн, характеризующий нашего главного героя.                                                                             

(                                 Листопадничек 

                                   мечтает, убегает 

                 непослушный, смелый, любознательный 

                           Понял, что дома лучше всего 

                                     путешественник ) 

 

IV Домашнее задание.  

1. Пересказ сказки 

2. (дополнительно) Подобрать пословицы по содержанию сказки, 

проиллюстрировать их. 

3. Сравнить мультфильм с одноименным названием с текстом сказки. 

 

V Рефлексия: 

Я узнал на уроке… 

Мне было интересно… 

Меня удивило… 

Я бы хотел… 

Я сделал вывод, что… 

VI А закончить урок я хочу замечательными строчками: 

Дом, в котором мы живем, 

Самый лучший в мире дом! 

Память добрую о нем 

Мы всю жизнь в сердцах несем. 

Пусть тепло и добрый свет 

Будут в нем на тысячу лет! 

 


